
1 

 

 Студенческая газета КГБПОУ 

«Эвенкийский многопрофильный 

техникум» 

    реализуется в рамках проекта, 

выигранного в конкурсе социальных 

проектов ЭМР в 2011 году в 

номинации «Молодежная 

инициатива» 

Выпуск №  10 

31 октября 2019 года 

Новости нашего 

техникума 

1-5 

стр. 

Информкоктейль  
 

 

 

 

 

6-8 

стр. 

 

 

7 

стр. 

  

  

В этом номере: 

Выпуск №  10 Стр. 1 

Международный День пожилых людей 

1 октября — День пожилого человека. В этот день все внима-

ние обращено на пожилых людей. В честь данного события 

он нашего техникума учащиеся гр. ИПП-19 и мастера Алдиева 

Т. И. и Тодинова Г. А. решили поздравить людей пожилого воз-

раст. Ребята приготовили пироги с различными начинками 

и большой сладкий пирог, чем очень обрадовали и приятно 

удивили ветеранов Учащиеся пожелали ветеранам крепкого 

здоровья, благополучия и долгих лет жизни на радость детям 

и внукам. 

Возникновение праздника 
Самое главное торжество для всех 

наших бабушек и дедушек – это день пожилого человека. История праздника бе-

рет свое начало еще в 70-х годах прошлого века. Первые мысли о его создании 

пришли на ум ученым, которые всерьез задумались о старении населения и о 

влиянии людей старшего возраста на развитие экономики.  

В 1982 году в Вене, столице Австрии, прошла Первая Всемирная ассамблея, ко-

торая затронула проблему старения населения. Представители разных стран рас-

сказывали о жизни людей престарелых и делились друг с другом опытом. Это ста-

ло важным вопросом для правительств стран, ведь социальное и экономическое 

положение людей почтенного возраста играет важную роль в развитии любого 

государства, независимо от его местоположения. Проблему обеспечения ветера-

нам жизни достойной старости нужно было решать. 

Организация Объединенных Наций, конечно же, не могла не поддержать решение 

ассамблеи, вследствие чего Генеральной Ассамблеей ООН было установлено: 1 

октября – день пожилого человека. Следующая ассамблея состоялась уже в 2002 

году в Мадриде. Она не только поддержала решение об утверждении специально-

го Дня пожилого человека, но и разработала основные положения деятельности, 

направленной на улучшение жизни пенсионеров.  
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 Выпуск №  10 Стр. 2 

День учителя 2019 в Эвенкийском многопрофильном техникуме 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Техникум празднует День педагога- 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

4 октября 2019 года в техникуме прошло торжественное ме-

роприятие, посвященное Дню Учителя. 

В это утро перед началом занятий учащиеся под руковод-

ством педагога организатора Карамзина М. Е. встречали пе-

дагогов, дарили им подарки и пожелания на весь 

учебный год. Уже по традиции в этот день Наши педа-

гоги выступали в роли учащихся техникума, 

а студенты были 

в роли преподава-

телей, как всегда 

все прошло весело 

и интересно. 

В течение дня 

в стенах техникума 

звучала музыка 

и поздравления педагогов 

от своих студентов. 

В завершении дня 

в актовом зале прошел праздничный концерт. На концерт 

были приглашены педагогические работники техникума. За-

тем всех педагогов поздравил с праздником директор техни-

Удивительно теплым и душевным получился праздник. Все 

концертные номера были подготовлены нашими студента-

ми и пронизаны любовью к своим наставникам. 

По традиции в День учителя вручаются награды педагогам, 

добившимся наибольших успехов в течение прошлого 

учебного года. 

Пусть праздник проходит, но любовь и всеобщее восхище-

ние великим учительским трудом остается навсегда! 

С праздником 
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Выпуск №  10 Стр. 3 

Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь» 
С 15 октября по 02 декабря 2019 года проходит Краевая 

акция «Молодежь выбирает жизнь». Эта акция направлена 

на пропаганду здорового образа жизни, профилактику упо-

требления наркотиков и других психоактивных средств, 

табака, алкоголя среди несовершеннолетних. 

В рамках этой акции 17октября 2019 года в рамках профи-

лактического мероприятия педагогом-психологом Меркуль-

евой В. В. в сотрудничестве МУ «Комплексный центр обслу-

живания населения» был организован классный час 

в актовом зале техникума, в котором приняли участие сту-

денты всех курсов. Учащиеся участвовали в игровом тре-

нинге на установку позитивного отношения к жизни, про-

шли анкетирование «Проверь себя на позитивное поведе-

ние». 

18 октября 2019 года на территории техникума для пер-

вокурсников была организованна игровая программа 

приуроченная к Краевой акции «Молодежь выбирает 

жизнь», в рамках которой все участники приняли актив-

ное участие в соревнованиях и конкурсах. Так же для 

детей были постряпаны сладости и подготовлено чаепи-

тие с песни в чуме у костра.  

Основное внимание в акции уделяется: 

Здоровье – состояние полного физического, социального и душевного благополучия, характеризующееся отсутствием 

болезненных проявлений и физических дефектов. Состоит из пяти аспектов: физический, эмоциональный, интеллекту-

альный, социальный, личностный и духовный. 

Здоровый образ жизни – образ жизни (поведение, деятельность), объективно и субъективно способствующий сохране-

нию и укреплению здоровья. 

Пропаганда здорового образа жизни – распространение сведений о способах, методах сохранения различных аспек-

тов здоровья и профилактики различных болезней (касающихся не только физического аспекта). 

Профилактика наркомании – совокупность мер политического, экономического, правового, социального, медицинско-

го, педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного характера. 
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Стр. 4 

Выпуск №  10 Стр. 4 

ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 

Профориентационный квест «Дорога в мир профессий» в Эвенкийском 

многопрофильном техникуме 

Выбор профессии — это очень важное событие в жизни каждого человека. Но какую бы 

профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в школе. Поэтому 

постарайтесь уже сейчас определить область ваших интересов, больше читайте, набирай-

тесь опыта и знаний. Для этого нужно пробовать себя в самых разных областях. Как хоро-

шо заметил один мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, 

нужно ошибаться». 

25 октября 2019 года в главном корпусе нашего техникума в режиме квеста проходила игра «Дорога в мир профес-

сий». Учащиеся 8 и 9 классов из образовательных учреждений 

нашего поселка разделились на 3 команды и посетили 6 станций: 

1 станция «Детский сад» (специальность Дошкольное образова-

ние каб. № 59) 

2 станция «Огненный сплав «(профессия «Сварщик» каб. № 1) 

3 станция «Салон красоты» (профессия «Парикмахер» каб. 

№ 126) 

4 станция «Аймуран» (Специальность СКД каб. № 15) 

5 станция «Юный автомобилист» (специальность ТО каб.№ 129) 

6 станция «Сладкий мир» (каб. № 2) 

На каждой станции они узнали что-то новое о профессиях НАШЕГО ТЕХНИКУМА, а также смогли продемонстрировать 

свои знания, расширить познания о сферах трудовой деятельности, приняли участие в конкурсах и играх. Приветство-

вали ребят, выступали в роли ведущих мероприятия -старший мастер Хозяйкина А. М., преподаватель сварочного дела 

Филиппов А. Н. и символ нашего техникума «Соболь». Директор техникума Паникаровская Л. В. рассказала ребятам, 

что выбор профессии — это ответственный момент в жизни 
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Монахов Константин ,гр. ТО-19  

После дружеского приветствия и презентации танца от гр. СКД-18 ученики отправились вливаться в «Мир профессий» 

через активную, творческую и познавательную игру-квест. 

Ведущие пожелали весело и интересно пройти ребятам все станции и побороться за сладкий приз. 

Основные задачи мероприятия: 

 предоставить возможность проявить индивидуальные творческие способности и таланты каждому участнику про-

фессионального квеста; 

 способствовать профессиональному самоопределению участников. 

 создать условия для обогащения представлений обучающихся о профессиях, разных видах профессиональной 

деятельности; 

 способствовать выявлению познавательных творческих возможностей; 

 развивать коммуникативные и личностные компетенции через командную форму работы, создание мотивирую-

щей среды. 
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Шоева Малика ,гр.СКД-18 

ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 
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Досуг Выпуск №  10 Стр. 7 

Досуг ИНФОРМКОКТЕЙЛЬ 

Удыгир Валерия ,гр. ИПП-19 
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Досуг Выпуск №  10 Стр. 8 

Внуков Николай ,гр. СВР-17 


